
Сетевая CO2 лазерная система маркировки/кодировки 

• Векторные шрифты на высоко-
скоростных линиях

• Печать как в статике так и
движении

• Три типа интерфейса
управления на выбор:
- сеть (Стандарт)
- клавиатура (Опция)
- сенсорный экран (Опция)

• Печать на разные материалы: бумага, картон, пленка, крашеный
метал, пластик, дерево, стекло и т. д.

• Постояная и изменяемая  маркировка буквенно-циферных текстов,
дат, времени, счетчиков, штрихкодов, 2D кодов и графики.

• Память на  1000 сообщений (110 kB средний размер сообщения)

• Внутренее програмное обеспечение

• Локальная или удаленная работа с сообщениями

• Легкое соединение в сеть

• Интуитивное управление

• Встроеная сенсорная панель для управления (опция)

• Програмное обеспечение SolMark II для предва-
рительного создания сообщений

• Он-лайн изменение сообщений через: сеть (LAN/
Ethernet), порт RS232 и USB.

• Легкое подключение внешних сигналов

• Защита от несанкционированого доступа

• Разные языковые версии: английская, китайская, французская,
немецкая,  итальянская, польская, шведская, португальская 

• 21 CFR Part11Nсовместимость
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LAN/Ethernet network

Сеть(1, 2, 3, ...) и автономный (A, B, ...)
режимы работы

•Ударно/температурно тестирован

• Надежные разьемы

•Низкие операционые расходы
Не требует обслуживания
Нет расходных материалов

• IP 66 / NEMA 4 корпус
по запросу
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• Блок управления с сенсорным экраном для локального создания,
изменения сообщений

• Блок управления с клавиатурой для  локальной работы
• IP 66 / NEMA 4 корпус
• Разнообразные модули для установки сканирующей головки
• Датчик продукта и энкодер
• Вытяжка пыли/паров (фильтр с активированым углем)
• Охладитель для системы с водяным охлаждение

Технические спецификации 

• USB /  RS232 / Ethernet 10 Base T

• Вход энкодера (рекомендуемое разрешение энкодера: 8196 импульсов/100мм for LF4 lens)

• Вход датчика продукта:  NPN / PNP - 24 V Sensor

• Вход/выход разьемы для: блокировки системы; удаленого Старт/Стоп, Готов/Маркировка,  Сигналы ошибок и т.д.

• SolMark II програмное обеспечение для: Windows 9x, NT, 2000, ME, XP
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Specifications are subject to change without notice as products are continually improved
CE and CDRH compliant

Ориентация печатающей головки

90 поворот    луча   модули°

Мощность лазерной трубки  10W                                                             30W
Запаяная CO2 лазерная трубка, срок службы – 30,000 часов в среднем

Электрическое питание 230V 50Hz / 115V 60Hz, 1PH               30V 50Hz / 115V 60Hz, 1PH

Потребление электричества                    450W 700W

Маркировочная головка
Размеры 812 x 140 x 140 mm          726 x 140 x 140 mm
ДxВxШ (32.2 x 5.5 x 5.5 in.) (28.8 x 5.5 x 5.5 in.)
Вес      13 kg (29 lb.) 13 kg (29 lb.)

Блок управления
Размеры            160 x 360 x 335 mm 160 x 360 x 335 mm
ДxВxШ (6.3 x 114.2 x 13.2 in.) (6.3 x 14.2 x 13.2 in.)
Вес 8 kg (18 lb.) 8 kg (18 lb.)

Охлаждение Воздушное  при температуре 5-40°C 

Водяное  при температуре 40-45°C или в грязной/пыльной/влажной среде

Окружающая среда Температура 5-45°C (40-115°F). Влажность 80% без конденсации

Тип корпуса     P52, NEMA 12 / IP66, NEMA 4 (опция)

Спецификации маркировки
 Скорость маркировки  1000 символов/сек  Высота символов 2мм, в зависимости от материала и линзы

 Тип линзы
Плоское поле (F-Theta) линзы

LF2 LF3 LF4 LF5 LF8
 Поле маркировки (мм) 50 x 50 80 x 80 100 x 100 120 x 120 200 x 200


